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Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение  

Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 286» 

 

 

19.11.2019                        № 27 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 07.11.2017 № 286», на основании распоряжения КСП г. Азова от 

18.11.2019 № 75, обращения Азовской городской Думы (исх. от 15.11.2019 № 50/Д-

2/707). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 286» с 

учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием вносимого 

проекта, сравнительная таблица положений правового акта). 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 286» 

(далее - Проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 18.11.2019 по 19.11.2019 года. 

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, КСП г. Азова 

установлено: 

  В соответствии со ст.399 Налогового кодекса РФ налог на имущество 

физических лиц: 

-  устанавливается, вводится в действие и прекращает действовать в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований; 

- устанавливая налог представительные органы муниципальных образований   

определяют налоговые ставки (в пределах установленных Налоговым кодексом РФ), 

а также могут устанавливать налоговые льготы, не предусмотренные Налоговым 

кодексом РФ, основания и порядок их применения. 
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Налог на имущество физических лиц – местный налог, который в соответствии 

с п. 1 ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации зачисляется в бюджет 

городского округа по нормативу 100 %. 

Предоставленный Проект решения предусматривает внесение изменений в 

решение Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 286 «О налоге на имущество 

физических лиц» (далее-Решение № 286) с целью приведения решения в 

соответствие  с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс  Федеральным 

законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», в части уточнения перечня объектов 

налогообложения (исключение из перечня объектов, расположенных на земельных 

участках, предоставленных для ведения дачного хозяйства).  

Внесение изменений связано с приведением отдельных положений части 

второй Налогового кодекса РФ в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 

2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 217-ФЗ) в части 

используемой терминологии в сфере садоводства и огородничества, т.е.: 

- в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона № 217-ФЗ 

земельные участки, в отношении которых установлены виды разрешенного 

использования, «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения 

садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и 

«для дачного строительства», содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости и (или) указанные в правоустанавливающих или иных документах, 

считаются равнозначными, т.е. являются садовыми земельными участками. 

Таким образом, предлагаемые Проектом решения изменения не приводят к 

изменению доходов бюджета города; обоснованы; не противоречат федеральному 

законодательству. 

    КСП г. Азова отмечает, в преамбуле проекта решения некорректно указанно 

основание для внесения изменений - пункт 13 статьи 1 Федерального закона от 

29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» согласно которому изменения вносятся в подпункт 15 части 

1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, определяющий  льготные 

категории налогоплательщиков.  

   В качестве основания для внесения изменений необходимо указать пункт 12 

статьи 1 Федерального закона от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому 

изменения вносятся в абзац шестой подпункта 1 пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса РФ, устанавливающий размеры налоговых ставок для различных объектов 

налогообложения. 
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Выводы: Предлагаемые изменения соответствует Налоговому кодексу 

Российской Федерации, не противоречат иным актам законодательства Российской 

Федерации, законодательству Ростовской области, Уставу муниципального 

образования «Город Азов». 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

города Азова рекомендует: 

- преамбулу проекта решения изложить в следующей редакции «В соответствии 

с пунктом 12 статьи 1 Федерального закона от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;  

- Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный проект 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 07.11.2017 № 286» с учетом устранения замечания. 
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